
В иблиография

работ тех или иных авторов, без тщательного отбора наиболее важных и ценных ра
бот и, как правило, без изложения своей точки зрения на тот или иной вопрос.

Если относиться к книге Л. Бергмана как к справочнику по ультразвуку, то 
следует иметь в виду, что целый ряд вопросов важных для ультразвука, в книге либо 
описан очень кратко, либо совсем отсутствует.

Недостаточно полно, с нашей точки зрения, в книге изложен вопрос о поверх
ностных или рэлеевских волнах в твердых телах, совсем мало места уделено вопросам не
линейной акустики — звуковому ветру и волнам конечной амплитуды; раздел о распро
странении ультразвука в твердых телах, поликристаллических металлах следовало 
бы изложить значительно полнее и более прозрачно с физической точки зрении. Срав
нительно мало места уделено гидроакустическим и геофизическим применениям ультра
звука. Точно также, возможно, полнее следовало бы изложить раздел об ультра
звуковой кавитации, являющейся, как известно, одним из основных факторов воз
действия ультразвука на вещество. Отметим, что трудно согласиться с приведенной 
в этом разделе таблицей (№ 17, стр. 510) об избыточных давлениях на различных 
частотах ультразвука, необходимых для возникновения кавитации. Эта таблица, 
взятая из работы Эше, дает явно преувеличенные значения звуковых давлений, не
обходимых дли возникновения кавитации. Так, например, при частоте в 500 кгц, со
гласно этой таблице, необходимая сила звука составляет 100—400 em/см2, что соот
ветствует избыточному давлению 12—25 атм. Между тем, всем, кто исследовал 
распространение ультразвука в водопроводной воде, даже подвергнутой длительному 
кипячению (более 2 часов) с целью ооезгаживанин, известпо, что при иптенсивпости 
звука в 2—3 вт/см2 на частоте 500 кгц уже наблюдается кавитация. Также чрезмер
но велики значения звуковых давлений, необходимых для возникновения кавитации 
и на других частотах.

К сожалению, автор книги подробно не излагает работу Оше, поэтому неясно 
каким условиям должна удовлетворять исследуемая на возникновение кавитации 
жидкость и что им понимается под определением явления кавитации.

Не совсем удобен для работы с книгой ее большой формат. Отметим, что немец
кое издание хотя и имеет несколько меньший формат — также мало удобно для чте
ния. Было бы лучше издать такую большую книгу в двух томах.

Указанные критические замечания ни в коей мере не снижают большой ценности 
книги Л. Бергмана, и появление се в свет на русском языке всячески следует при
ветствовать. Можно надеяться, что капитальный труд проф. Л. Бергмана окажется 
необходимым и ценным пособием для лиц, работающих в области ультразвука и его* 
применений.

В. А . Красильников

И. И. С л а в и н. Производственный шум и борьба с ним. М., Профиздат., 
1955 г., 331 стр.

Вопросы борьбы с производственными шумами приобрели в настоящее время 
большое народнохозяйственное значение. Поэтому появление рецензируемой книги,, 
в которой собраны многочисленные сведения но инженерной акустике и методам 
борьбы с шумами различных механизмов, следует признать весьма своевременным. 
Автор поставил перед собой трудную задачу — в сравнительно небольшой по объему 
книге дать обзор весьма многочисленных аспектов борьбы с шумом, изложить общие- 
основы акустики для лиц, не являющихся специалистами в данном вопросе, а также- 
описать результаты множества оригинальных исследований самого автора и его со
трудников.

В первой главе популярно излагаются общие понятия о звуке.
Бо второй главе рассмотрены некоторые вопросы физиологической акустики. 

Большой практический интерес представляют предложенные автором нормы допус
тимых уровней для шумов различных классов в условиях производства, так как необ
ходимость в нормировании шума давно назрела. Эти нормы в настоящее время утвер
ждены Министерством здравоохранения СССР.

Физические характеристики и способы измерения вибраций, а также методы 
борьбы с ними рассматриваются в главах третьей, шестой и восьмой. Следует поло
жительно оценить описанные в главе шестой методы глушения механического шума 
различных механизмов, найденные в результате исследований автора.

Основы строительной акустики излагаются в главах 4, 7 и 9. В главе 7 приведе
ны также конструкции противошумов для индивидуальной защиты работников шумо
вых цехов и даны интересные соображения о принципах проектирования противо
шумов.

В главе 10 описаны источники аэродинамических шумов и некоторые меры борьбы 
с ними. Материал, собранный в этой главе, недостаточно полно отражает современ- 
ное состояние вопроса.
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Особый интерес представляют главы б и 11, в которых изложены результаты 
работ Ленинградского института охраны труда но созданию измерительной аппара
туры и разработке методов глушения шума самых разнообразных установок и меха
низмов.

Большое число приведенных в книге графиков, таблиц и примеров, а также дан
ных о физических характеристиках различных производственных шумов облегчает 
выполнение инженерных расчетов заглушения шума.

Б книге уровень громкости звуков со сплошным снектром в полосах, больше 
критической, считается равным уровню громкости дли чистых тонов. Поэтому, в 
частности, для шумов с интенсивностью порядка 80—100 дцб уровень громкости 
принимается численно равным уровню силы звука, независимо от спектра. Последнее 
справедливо только но отношению к данным измерений объективными шумомерами, 
так как по существующим стандартам при измерении высоких у ровней, частотные харак
теристики уровней громкости и уровней силы совпадают.- Однако, исходя из слухового 
восприятия громкости различных шумов, такое приравнивание уровней неверно. 
Правда, нечеткость в обосновании связи между общей громкостью шума и его вред
ным действием, так же как и несоответствие между данными измерений птумомером 
и ощущаемой громкостью, не может быть поставлена в вину только автору данной 
книги, так как она отражает общее состояние малой изученности этих вопросов, в чем 
повинны в большей степени психологи и физиологи, нежели инженеры.

Материал в книге расположен в хорошей последовательности и изложен ясным 
языком, хотя некоторые места написаны слишком растянуто и встречаются повторе
ния (например, связь ощущения высоты топа с частотой звука описана на стр. 9, 15 
и 22). В ряде мест встречаются нечеткие, подчас вызывающие возражения формули
ровки. Так, технически достижимые уровни шума предлагается именовать предельно- 
допустимыми уровнями шума для данного типа оборудования (стр. 51), что в боль
шом числе случаев означает, по существу, отказ от борьбы с шумом в самом источ
нике; преимущественное излучение звука высокой частоты машинами малых раз
меров объясняется только явлениями диффракции (стр. 66), хотя в действительности 
здесь обычно главную роль играет повышение собственных частот деталей машины 
с уменьшением размеров и увеличение частоты возбуждения колебаний из-за боль
шого числа оборотов. Едва ли имеет смысл вводить для единицы громкости назва
ние «гро» вместо принятого в настоящее время «сон».

Несмотря на эти недочеты, которые могут быть легко исправлены при подготовке 
второго издания, следует положительно оцепить рецензируемую работу, которая 
выгодно отличается от вышедших ранее книг такого же направления обилием факти
ческого материала, широтой охвата и современным уровнем изложения рассмотрен
ных вопросов. Она несомненно будет способствовать распространению акустических 
знаний в широких кругах работников промышленности.

Е. Я . Юдин


